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Лучше воспитывать руководящие кадры.
С Переславской районной
партийной конференции

О многом говорили делегаты Переславской районной партийной конференции. Но главная
мысль выступавших сводилась к тому, что райком партии всё ещё неудовлетворительно
занимается воспитанием руководящих кадров. Тревога делегатов по этому поводу не случайна.
В мае текущего года бюро областного комитета партии слушало Переславский райком о работе
с кадрами и указало на крупные недостатки. После этого прошло полгода, но положение
почти не изменилось. Многие недостатки в промышленности и сельском хозяйстве являются
следствием безответственного отношения отдельных руководителей к порученному делу.

На конференции острой критике подверглись председатели колхозов имени Калинина —
тов. Минеев, «Память Ильича» — тов. Пономарёв, «8-е Марта» — тов. Голованов, которые са
моустранились от руководства делами сельхозартелей, пьянствуют. Райком ещё до конференции
мог бы поправить этих руководителей. Однако он мирился с их недостатками.

В районной парторганизации на низком уровне находится критика и самокритика. Отдельные
руководители неправильно реагировали на критические замечания, а райком не поправлял их.

Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Бобылёва в своём выступлении привела такой факт.
Комсомольцы сложили частушки о начальнике ЖКО фабрики «Красное эхо» тов. Гринчук
за её неправильные действия. Узнав об этом, Гринчук подала на комсомольцев в суд. Факт
возмутительный. Но ни партком фабрики, ни райком партии не призвали её к порядку. Секретарь
райкома тов. Гвоздёв не нашёл ничего лучшего, как посоветовать комсомольцам: частушки
исполнять, но фамилию Гринчук из них выбросить.

Большой разговор состоялся на конференции об иждивенческой практике. Указывалось,
что отдельные руководители колхозов и предприятий стараются побольше получить с госу
дарства и не принимают мер к использованию внутренних резервов. В районе есть группа
отстающих колхозов, таких как «Свой труд», «16 лет Октября», «Парижская коммуна», «15 лет
РККА», где на протяжении ряда лет собирают низкие урожаи, слабо развивают общественное
животноводство. Эти колхозы в большом долгу перед государством. Делегаты конференции
тт. Дьяков и Перемиловский требовали от райкома, чтобы он смелее решал вопросы, связанные
с дальнейшим развитием и укреплением этих колхозов.

Делегаты конференции критиковали райком за то, что он мало спрашивал с руководителей
исполкома городского совета, горкомхоза, горторга и райпотребсоюза. Тт. Лесневский и Жуков
с фабрики «Красное эхо», тов. Акимов с фабрики киноплёнки приводили примеры, свидетель
ствующие о беззаботности этих руководителей. В городе грязно, дороги не благоустроены,
в торговле — бескультурье. Работники райкома видят эти непорядки, но смирились с ними.

Серьёзной критике подвергся райком за то, что слабо поднимал роль колхозных парторга
низаций и все вопросы в сельском хозяйстве решал только через председателей колхозов.

— Дело дошло до того, что даже плакаты райком рассылает не секретарям парторгани
заций, а председателям колхозов, — заявил председатель сельхозартели «Красный пахарь»
тов. Аверьянов.

Говоря о методах руководства райкома колхозами, тов. Аверьянов сказал:
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— За два года в нашем колхозе я никого из работников райкома, кроме инструктора, не видел.
Не зная положения дел на местах, судя о них лишь по сводкам, районные руководители в своих
директивах часто поучают председателей колхозов, что и как надо делать, но такие поучения
подчас не соответствуют обстановке в артели.

Райком совершенно не работал с бригадирами полеводческих и животноводческих бригад.
К районной партийной конференции переславские коммунисты пришли с неплохими ре

зультатами. За десять месяцев текущего года промышленность района выполнила план на 107,2
процента, производительность труда выросла на 7,4 процента, себестоимость продукции снизи
лась на 2,3 процента. Колхозы добились повышения продуктивности молочного скота. На первое
ноября в районе получено 1 944 килограмма молока от коровы — на 310 килограммов больше,
чем за соответствующий период прошлого года. Некоторые сельхозартели, например, «Ударник»,
«Борьба», имени Ленина, вырастили неплохой урожай зернобобовых культур. Но результаты
хозяйственной деятельности колхозов и предприятий были бы значительно лучше, если бы рай
ком и первичные парторганизации более конкретно руководили хозяйством, лучше занимались
воспитанием руководящих кадров.

Конференция избрала новый состав райкома, ревизионной комиссии и делегатов на областную
партийную конференцию.

* * *
На пленуме районного комитета КПСС первым секретарём райкома избран тов. Гвоздёв К. Е.,

вторым секретарём — Соболев П. В., секретарём райкома — тов. Барашков Н. П.
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